ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О бюджете Республики Крым на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

28 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 22 декабря 2017 года
№ 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" (Ведомости Государственного Совета Республики
Крым, 2017, № 12, ст. 737; 2018, № 1, ст. 1) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) общий объем доходов в сумме 167009055344,34 рубля, в том числе
налоговые и неналоговые доходы – в сумме 41055641824,34 рубля,
безвозмездные поступления – в сумме 125953413520,0 рубля;";
в пункте
2
цифры
"175599432514,27"
заменить
цифрами
"169945904656,31";
в пункте 3 цифры "3187004600,93" заменить цифрами "2936849311,97";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) верхний предел государственного долга Республики Крым
на 1 января 2019 года в сумме 3838190000,00 рубля, в том числе:
верхний предел государственного внешнего долга – в сумме 0,0 рубля;
верхний предел государственного внутреннего долга – в сумме
3838190000,0 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям – в сумме 0,0 рубля.";
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
"4) верхний предел государственного долга Республики Крым
на 1 января 2020 года в сумме 3636180000,0 рубля, в том числе верхний
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предел государственного внешнего долга – в сумме 0,0 рубля, верхний
предел государственного внутреннего долга – в сумме 3636180000,0 рубля,
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – в сумме
0,0 рубля, и на 1 января 2021 года – в сумме 3232160000,00 рубля, в том
числе верхний предел государственного внешнего долга – в сумме 0,0 рубля,
верхний предел государственного внутреннего долга – в сумме
3232160000,0 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям – в сумме 0,0 рубля.";
2) статью 8 дополнить частью второй следующего содержания:
"Месячные должностные оклады государственных гражданских
служащих Республики Крым в соответствии с присвоенными им классными
чинами государственной гражданской службы Республики Крым исчислять
с 1 января 2018 года исходя из увеличенного (проиндексированного)
согласно части первой настоящей статьи месячного должностного оклада
в соответствии с замещаемой гражданским служащим должностью
государственной гражданской службы Республики Крым "специалист".";
3) в статье 11:
в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить в составе расходов бюджета Республики Крым на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов:"
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) общий
объем
бюджетных
ассигнований,
направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год – в сумме
6307819709,42 рубля, на 2019 год – в сумме 7059361661,45 рубля
и на 2020 год – в сумме 6987926025,05 рубля;";
4) части 2 и 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"2. Установить предельный объем государственного долга Республики
Крым на 2018 год в сумме 4545600000,0 рубля, на 2019 год – в сумме
3838190000,0 рубля, на 2020 год – в сумме 3636180000,0 рубля.
3. Установить
объем
расходов
бюджета
Республики
Крым
на обслуживание государственного долга Республики Крым на 2018 год
в сумме 42023042,99 рубля, в том числе на обслуживание внешнего долга –
в сумме 38000000,0 рубля, внутреннего долга – в сумме 4023042,99 рубля,
на 2019 год – в сумме 3820479,53 рубля, в том числе на обслуживание
внешнего долга – в сумме 0,0 рубля, внутреннего долга – в сумме
3820479,53 рубля, и на 2020 год – в сумме 3601959,74 рубля, в том числе
на обслуживание внешнего долга – в сумме 0,0 рубля, внутреннего долга –
в сумме 3601959,74 рубля.";
5) в статье 19:
в пункте 26 слова "муниципальным учреждениям" заменить словами
"государственным учреждениям";
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
"30) проведения мероприятий по ликвидации предприятий.";
6) Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
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7) в Приложении 1а:
исключить строку следующего содержания:
2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

19421257300,00 19421257300,00

после строки
2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации на частичную
компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные
цели

470678200,00

470678200,00

дополнить строкой следующего содержания:
2 02 15409 02 0000 151 Дотации бюджету Республики Крым
в целях обеспечения
сбалансированности бюджета

19421257300,00 19421257300,00

8) в Приложении 3 строку
843

Комитет конкурентной политики Республики Крым

заменить строкой следующего содержания:
843

Государственный комитет конкурентной политики Республики Крым

9) Приложения 8–10а изложить в новой редакции (прилагаются);
10) внести изменения в Приложение 11, изложив таблицы 1 и 3 в новой
редакции (прилагаются);
11) внести изменения в Приложение 12, изложив таблицы 1, 10–12,
15–17, 20–31, 33, 35, 36, 39 в новой редакции, дополнив таблицами 40, 41
(прилагаются);
12) внести изменения в Приложение 12а:
таблицы 1, 12–14, 16, 17, 20, 33, 36 изложить в новой редакции
(прилагаются);
таблицы 15, 21–31 признать утратившими силу;
13) внести изменения в Приложение 12.1, изложив таблицы 1–5, 7, 14,
15, 32 в новой редакции, дополнив таблицами 34–38 (прилагаются);
14) внести изменения в Приложение 12.1а, изложив таблицу 1 в новой
редакции, дополнив таблицей 34 (прилагаются);
15) внести изменения в Приложение 12.2, изложив таблицу 2 в новой
редакции (прилагаются);
16) приложения 13–14а, 16–17 изложить в новой редакции
(прилагаются).
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со
опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,

дня его официального

С. АКСЁНОВ

